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В современной историографии русского анархизма проявляется значи

тельный интерес к исследованию как общих, так и конкретных направлений, 

этапов становления и развития этого общественно-политического явления в 

отечественной истории. Об этом свидетельствуют многочисленные публикации 

по анархистской тематике, которые до сегодняшнего отличаются неоднознач

ными оценками, противоречивыми и дискуссионными точками зрения исследо

вателей. В данной связи, несомненный интерес представляют работы, посвя

щенные изучению взглядов идеологов русского анархизма, М.А. Бакунина и 

П.А. Кропоткина, на проблемы эволюции общества и государства. Обращение 

к опыту российских идеологов продиктовано насущной потребностью в совер

шенствовании российской политической системы, управления социальной сфе

рой страны в современных условиях, а также событиями и явлениями междуна

родного масштаба. Таким образом, не вызывает сомнения актуальность и науч

ная значимость диссертации О.С. Сафронова. Важно подчеркнуть, что диссер

тантом решается крупная исследовательская проблема, которая заключается в 

комплексном изучении взглядов теоретиков русского анархизма на эволюцию 

общества и государства как основополагающего компонента анархистской док

трины. Результаты работы существенно расширяют и углубляют представления 

научной общественности об особенностях формирования доктринальных по

ложений идеологов русского анархизма, их вклада в социально-философские, 

политические взгляды российского общества, повлиявших на его эволюцию. 

Таким образом, налицо научная новизна исследование



Не вызывает возражений и определение автором хронологических гра

ниц исследования. Используемые в диссертации методологические подходы 

и разнообразные методы исторического анализа, безусловно, способствовали 

достижению поставленной научной цели и наиболее полному решению 

намеченных задач, а следовательно, и получению достоверных и доказатель

ных результатов. Стоит отметить, что работа бы значительно обогатилась 

при использовании автором и антропологического метода исследования.

Структура диссертации выбрана в соответствии с предельно чётко 

сформулированными целью и задачами исследования и обладает внутренним 

единством. Названия глав и параграфов обусловлены логикой исследования 

и в полной мере отражают их содержание.

Представленный во введении историографический обзор свидетельствует 

о том, что О.С. Сафронов, глубоко и основательно изучив работы своих предше

ственников, пришёл к закономерному выводу об отсутствии обобщающих от

дельных научных трудов по проблеме эволюции общества и государства в идео

логии русского анархизма (М.А. Бакунин и П.А. Кропоткин), что и предопреде

лило обращение к данной научной проблеме. Обращает на себя внимание доб

ротный анализ работ, в рамках историографии, не только ученых, но идейных 

противников анархизма, К. Маркса, Ф. Энгельса, Г.В. Плеханова, В.И. Ленина.

Заслугой автора является широкое привлечение ценных источников, 

подразделявш ихся в зависимости от их значимости на семь основных групп. 

В первую очередь -  это политические работы идеологов русского анархизма, 

собственно исторические произведения этих мыслителей, представленные в 

виде монографий, философских работ, литературно-критических произведе

ний, созданных ими, многочисленные архивные материалы. Большое значе

ние для раскрытия темы имеют дневники, письма, а также мемуары идеоло

гов русского анархизма, их следственные дела, а также произведения русских 

и зарубежных историков, философов и общ ественных деятелей XIX -  д е т з : Г: 

четверти XX века, без которых нельзя понять тогдаш нюю борьбу идеологов



русского анархизма с этатистской мыслью в политической и исторической 

области. Необходимо отметить использование в качестве источников и вве

дение в научный оборот неизвестных исторических документов.

Важное место в диссертации занимает рассмотрение процесса форми

рования и обоснования теоретической, историософской, основы общ ествен

но-политических взглядов идеологов русского анархизма, чему посвящены 

первые две главы «Этапы формирования и теоретические основы общ ествен

но-политических и исторических взглядов М.А. Бакунина» и «Эволюция и 

идейно-теоретические основы общ ественно-политических и исторических 

взглядов П.А. Кропоткина» (С. 54 -  173). Особо подчеркивая данное обстоя

тельство, необходимо обратить внимание на комплексный подход к решению 

этой важной научной проблемы. По существу, диссертант в хронологическом 

порядке воссоздал объективную целостную картину генезиса и эволюции 

философско-социологических взглядов М.А. Бакунина и П.А. Кропоткина, 

составивших мировоззренческий фундамент их концепций происхождения и 

трансформации общ ества и государства. Видится важным выделение внеш 

них факторов, оказавш их влияние на становление М .А. Бакунина и П.А. 

Кропоткина, как приверженцев антиэтатизма. Одновременно показан их 

вклад в развитие методологии исторической науки, прорисованы связи идео

логии М.А. Бакунина и П.А. Кропоткина с народнической платформой.

Третья глава «Проблемы образования и развития общ ества в интерпре

тации идеологов анархизма» (С. 174 -  226) вклю чает 3 параграфа и посвяще

на анализу внутреннего процесса образования и развития общества, связан

ных с этим проблем в понимании М.А. Бакунина и П.А. Кропоткина.

О.С. Сафронов убедительно показал взаимосвязь между политически

ми взглядами идеологов анархизма и их интерпретацией проблем образова

ния и развития общества. Идеологи анархизма применяли исторические зна

ния, как средство для заполнения лакун анархизма. Автор диссертации под

черкивает, что М.А. Бакунин и П.А. Кропоткин стали одними из первых, кто
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обоснованно отрицал тождественность общ ества и государства. До них этот 

вопрос просто опускался.

Рассматривая взгляды идеологов анархизма на проблемы образования 

и развития общества, автор диссертации выделяет вопросы антропогенеза, 

социогенеза, общ инного строя в исторической ретроспективе. О.С. Сафронов 

анализирует взгляды М.А. Бакунина и П.А. Кропоткина по данным вопросам 

и убедительно доказывает, что принципиальное значение для идеологов рус

ского анархизма имели: во-первых, идея о закономерности прохождения об

ществом этапов первобытного стада, родовой общины, сельской и городской 

общин; и, во-вторых, учение об общине, как устойчивой форме социальной 

организации, угрозу существования которой несет только вмешательство 

централизованного государства. При этом излиш не подробно в исследовании 

характеризуется вопрос о месте индивида, семьи, рода в социогенезе и недо

статочно внимания уделяется обоснованию П.А. Кропоткиным влияния гео- 

графо-климатических, естественнонаучных факторов на развитие общества.

Четвертая глава диссертации «Вопросы генезиса и развития государ

ства в трактовке М.А. Бакунина и П.А. Кропоткина» (С. 227 -  310) состоит из 

4-х параграфов и посвящ ена рассмотрению взглядов идеологов анархизма на 

проблемы образования и эволюции государства.

В главе освещ аются взгляды идеологов русского анархизма на пробле

му происхождения государства. О.С. Сафронов приходит к выводу, что гене

зис государства, в интерпретации идеологов русского анархизма, был обу

словлен влиянием инстинкта власти, который в первобытное время ограни

чивался родовой общиной. Возможно, это и так. Однако основательно убе

дить в этом автору не удалось (С. 250).

На конкретном материале источников, ш ироко используя цитирование, 

автор диссертации раскрывает вопрос об образовании централизованного 

государства в интерпретации П.А. Кропоткина. При этом подробно характе

ризуется его анархистское кредо, содержащее фундаментальные политологи
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ческие категории. Большое внимание О.С. Сафронов уделяет дискуссионно

му вопросу - общее и особенное в историческом опыте российской и запад

ноевропейской государственности, который в X IX  -  начале XX века обсуж

дали идеологи русского анархизма. Показывая генезис государственной вла

сти в рамках концепта идеологов русского анархизма, автор прослеживает 

взаимоотношения власти и народа, процесс его подчинения государством, 

указывает на те исторические примеры, когда под давлением русского народа 

власть вынуждена была принимать невыгодные для себя решения.

При этом недостаточно полно отражена интерпретация Кропоткиным 

проблемы генезиса капитализма. Попытка доказать, что Кропоткин решал ее 

через призму анархистской теории, что, игнорируя экономические законы, 

мыслитель попытался объяснить происхождение капитализма развитием ду

ха свободы -  слабо подтверждается, а тезисы эти очень сомнительны (С. 

310). Кроме того, О.С. Сафронов не включил в рассматриваемый материал 

отношение и критика П.А. Кропоткиным советской государственности, госу

дарства диктатуры пролетариата.

Пятая глава «Идеологи анархизма о социальных движениях как спосо

бе воздействия общ ества на государство» (С. 311 -  395) включает 4 парагра

фа, в которых раскрываю тся позиция идеологов русского анархизма по во

просам народного движения Средневековья, их взгляды на Великую Ф ран

цузскую революцию 1789 -  1794 гг., а также их воззрения на историю осво

бодительного движения в России.

О.С. Сафронов отмечает, что глубинной причиной социальных движе

ний, по мнению мыслителей, являлось перманентное стремление народа 

освободиться от власти централизованного государства. Большое внимание 

автор диссертации уделяет анархистской интерпретации истории освободи

тельного движения в России. О.С. Сафронов отмечает, что в основу периоди

зации освободительного движения в России Кропоткин положил развитие 

политической мысли.
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В заключении диссертации подведены итоги исследования, обобщены 

его результаты, сформулированы выводы. В частности, по мнению соискателя, 

в процессе решения проблемы эволюции общества и государства русские 

мыслители, независимо друг от друга, высказывали схожие суждения, которые 

в итоге сложились в стройную концепцию. Данная концепция основывалась 

на трех структурных элементах. Это, общество, в котором народ был главным 

субъектом; государство, как отрицательная форма существования общества; и 

социальные движения как способ воздействия общества на государство.

В целом можно сделать вывод, что анализ докторской диссертации и 

опубликованных работ соискателя показывает, что в них содержится новая 

научная информация по специальности 07.00.02 -  Отечественная история. 

Впервые в историографии общественной мысли России проведен комплекс

ный анализ проблем эволюции общества и государства в идеологии русского 

анархизма (М.А. Бакунин и П.А. Кропоткин). Потребность именно ком

плексного анализа вытекает из взаимосвязанности и переплетения основопо

лагающих идей и положений общ ественно-политической доктрины теорети

ков русского анархизма.

По теме диссертационного исследования имеются 96 публикаций соис

кателя, в том числе 2 монографии и 15 статей в изданиях из Перечня, реко

мендованного ВАК М инистерства образования и науки РФ. Публикации и 

автореферат соответствуют теме диссертации и отражают ее основные поло

жения и выводы. С главными идеями диссертации автор выступал неодно

кратно на международных, всероссийских и региональных научных конфе

ренциях. М атериалы и выводы диссертации могут быть использованы для 

дальнейшего изучения истории России, русской политической мысли, обще

ственно-политического движения и истории исторической науки второй по

ловины XIX -  первой четверти XX в. М атериалы диссертации могут быть 

полезны в практической работе общ ественных деятелей, при чтении учебных
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курсов по истории России, при подготовке спецкурса по истории анархист

ского движения в нашей стране и за рубежом.

Диссертант представил завершенную, имеющую внутреннее единство, 

самостоятельную научно-квалификационную работу, в которой, на основа

нии выполненных автором исследований реш ена научная проблема отече

ственной истории, имеющ ая важное политическое и социально- 

экономическое значение. Диссертация содержит новые научные результаты и 

положения, выдвигаемые для публичной защиты, и свидетельствую т о лич

ном вкладе автора в науку. Предложенные диссертантом реш ения аргумен

тированы и оценены по сравнению с другими известными решениями.

Диссертация О.С. Сафронова «Проблемы эволю ции общ ества и госу

дарства в идеологии русского анархизма (М.А. Бакунин и П.А. Кропоткин)» 

является заверш енной научно-квалификационной работой, полностью соот

ветствует требованиям п. 9 «Положения о порядке присуждения ученых сте

пеней», утвержденного постановлением Правительства Российской Ф едера

ции от 24.09.2013 г. №  842 (в ред. от 30.07.2014), а соискатель Сафронов 

Олег Семенович заслуживает присуждения ученой степени доктора истори

ческих наук по специальности 07.00.02 - Отечественная история.
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